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ОСОБЕННОСТИ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: в работе представлены основные особенности имуществен-

ного страхования в РФ, рассмотрены основные объекты имущества предпри-

ятий, а также приведены основные требования, которым должно отвечать 

событие, чтобы обязать страховщика произвести необходимые выплаты. 
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Имущественное страхование – одна из двух отраслей страхования, пред-

ставляющая собой совокупность видов страхования, направленных на защиту 

определенных законом имущественных интересов, присущих в равной степени 

юридическим и физическим лицам. Договорными обязательствами предусмат-

ривается, что при возникновении страхового события сторона страховщика 

обязуется возместить выгодоприобретателю понесенные убытки в пределах 

установленной сторонами страховой суммы и защитить его интерес. 

Определяются три основные категории владельцев имущества: промыш-

ленные и сельскохозяйственные предприятия, физические лица. По этой клас-

сификации выделяют основные объекты страхования. 

Имущество предприятий состоит из следующих объектов: 

1. Здания либо сооружения, объекты незавершенного строительства. Ав-

томобили, сельхозмашины, станки, другое оборудование, инвентарь. 

2. Дополнительный договор включает имущество, принятое на комиссион-

ную оценку, переработку, на хранение или дальнейшую транспортировку. 
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3. Животные сельскохозяйственного назначения, будущий или уже полу-

ченный урожай. 

Граждане оформляют имущественное страхование на следующие объекты: 

1. Квартиры. Чаще всего страхуются от противоправных действий третьих 

лиц (кражи, ограбления) и затоплений соседями. В последние годы владельцы 

квартир верхних этажей оформляют договора страхования гражданской ответ-

ственности на случай затопления ими квартир нижних уровней. 

2. Дом. Самый востребованный вид страхования – от пожаров и краж. 

3. Дача, коттедж. Как правило, эти строения располагаются за городом и 

являются местом временного проживания их владельцев. Поэтому проблемы 

различного характера с таким имуществом возникают чаще обычного, что и 

определяет широкий круг рисков, которые включают в договор: от пожаров, 

стихийных бедствий, краж, наезда транспорта, падения на строения предметов. 

Особый интерес представляет страхование ценных предметов: антиквариата, 

фолиантов, семейных реликвий, драгоценностей. На предприятиях, оснащен-

ных высокотехнологичным оборудованием, работниками востребовано страхо-

вание риска своей профессиональной имущественной ответственности. 

Каким же требованиям должно отвечать событие, чтобы обязать страхов-

щика произвести необходимые выплаты? 

1. Поврежденное, а также утраченное имущество застраховано. Оно может 

включаться в соответствующую опись или выступать единственным объектом 

страховки. 

2. Страховое событие произошло в период действия договора. Случай, 

произошедший даже спустя несколько минут после завершения страховки, воз-

мещению не подлежит. То же самое касается вступления в силу страховки. 

3. Событие нанесло вред имуществу. К примеру, если застрахованная от 

риска уничтожения шуба была забрызгана проезжающим автомобилем, вряд ли 

страхователь может рассчитывать на возмещение. Ведь изделие можно приве-

сти к первоначальному состоянию без снижения эксплуатационных характери-

стик. 
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4. Существенные условия договора имущественного страхования опреде-

ляют место возможного события как важный фактор в признании страхового 

характера события. Так случается, когда страховщик точно указывает адрес 

нахождения страхуемого имущества. 

5. Страховые события должны подтверждаться документально (справки 

ГИБДД, ЖЭКа, ОВД). 

Страховщик, при поступлении уведомления о страховом случае, составля-

ет акт или аварийный сертификат. К этим документам прилагается пакет доку-

ментации, собранный страхователем. Затем производятся расчеты убытков, 

размера полагающегося возмещения. 
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